
Условия охраны здоровья обучающихся 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

      В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» муниципальное общеобразовательное учреждение ПО АНО «СК 

ГМК им. Имама Шамиля» создаёт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в колледже; 

 • профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

колледже; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

    В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В колледже оборудован медицинских кабинет в соответствии с 



предъявляемыми требованиями. Первичная медико-санитарная помощь 

учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется колледжем. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется «Государственное бюджетное учреждение Республики 

Дагестан «Республиканский центр охраны здоровья подростков и 

студенческой молодежи», расположенная по адресу: 367008, республика 

Дагестан, г. Махачкала, улица Гоголя, 41. 

 

При обращении в регистратуру поликлиники иметь при себе паспорт, 

страховой медицинский полис, студенческий билет. 

Тел.: +7(8722)55-01-77 ; +7(8722)55-01-71 

 

 


